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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Пункт 24 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

(Проект резолюции, предложенный проф. В.К. Лепахиным) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о международной программе по уменьшению воздейст-

вия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии: создание Международного центра;^ 

принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здравоохранения 

СССР относительно создания долгосрочной глобальной международной программы по мониторингу и 

уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии; 

2 3 
напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета ООН 

о междунар одном сотрудничестве в деятельности, касающейся Чернобыльской аварии, и решение 

WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения, уполномочивающее Организацию 

присоединяться к конвенциям, касающимся ядерных аварий; 

учитывая серьезность аварии и тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в райо-

нах с высокими уровнями загрязнения радионуклидами; 

принимая к сведению озабоченность во всем мире, которую вызвала эта авария среди государств-

членов ； 

признавая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными организациями, по оценке 
и уменьшению неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии и поддержку, оказываемую 
государствами-членами； 

учитывая наличие и доступность всеобъемлющей информации и данных, касающихся последствий 

Чернобыльской аварии, и признавая важные уроки, которые может извлечь из них международное со-

общество в целях решения проблем, связанных с крупными ядерными авариями и их воздействием на 

население, а также в целях более глубокого понимания воздействия радиологических аварий на здо-

ровье населенияj 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за его постоянные усилия по сведению к 

минимуму последствий Чернобыльской аварии для здоровья населения; 

2. ОДОБРЯЕТ создание международной программы в соответствии с информацией, содержащейся в Ме-

морандуме о взаимопонимании， и сведениями, приведенными в докладе Генерального директора; 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены поддержать разработку международной программы и 

принять активное участие в ее осуществлении; 

i
 

1 Документ ЕВ87/39. 

2 ГА ООН 45/190 . 

3 ЭКОСОС 1990/50. 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать текущую деятельность Организации по осуществлению международной программы, 

включая мобилизацию необходимых внебюджетных ресурсов; 

(2) продолжать изучение организационного механизма и структур, необходимых для эффектив-

ного и продуктивного осуществления программы, включая точный статус, роль и функции между-

народного центра, подлежащего созданию в Обнинске, СССР, по предложению Министерства здра-

воохранения СССР на основе его Меморандума о взаимопонимании с Организацией; 

(3) продолжать тесное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и дру-

гими компетентными международными организациями в осуществлении этой программы; 

(4) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о раз-

работке междунар од ной программы и, в частности, об организационных потребностях и необхо-

димых структурах. 


